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Дисциплина «Патентные стратегии» 
(доц. А.П.Челенков, доц. Е.В.Небесная) 
 

Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических 
знаний и практических навыков, позволяющих эффективно применять 
маркетинговые технологии в формировании патентных стратегий 
организации. 

В дисциплине представлены современные концепции управления 
патентными активами организации и маркетинговые инструменты 
повышения их эффективности, изучаются патентные активы как объекты 
маркетингового управления в организации; цели и задачи стратегического 
управления интеллектуальной собственностью; виды и методы 
маркетинговой деятельности по наращиванию интеллектуального капитала 
организации. 

Особое внимание уделяется принятию стратегических маркетинговых 
решений на основе широкого применения методов патентного анализа, 
включая исследования эксплицитной и имплицитной составляющих 
патентной информации; методик изучения «патентных портфелей», 
«патентного ландшафта» и «патентных карт». 

Освоение инструментов маркетинга в сфере стратегического управления 
патентными активами направлено на достижение долговременного 
устойчивого конкурентного превосходства на рынках интеллектуальноемких 
продуктов. 

Изучаются специфические области применения маркетинговых 
технологий управления патентными активами организации, включая 
инструменты проведения маркетингового аудита результатов 
интеллектуальной деятельности; оценки коммерческих рисков; технологий 
коммерциализации; оценки перспектив капитализации патентных активов. 

Дисциплина формирует профессиональные компетенции в разработке 
и реализации маркетинговых стратегий уступки патентных прав, 
лицензионных продаж, венчурного проектирования, франчайзинга и 
технологического сервиса (инжиниринга) (ПК-55, ПК-60). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: роль и место патентных стратегий в системе управления 

компанией; процессы организации разработки и реализации патентных 
стратегий; зарубежный и отечественный опыт стратегического управления 
патентными активами; процедуры, этапы и методы разработки и реализации 
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патентных стратегий. 
Уметь: применять полученные теоретические и профессиональные 

знания и навыки на практике; участвовать в процессах разработки и 
реализации патентных стратегий; устанавливать контакты, сотрудничать, 
работать в команде по управлению патентными активами; определять и 
минимизировать риски при разработке и реализации патентной стратегии; 
уметь идентифицировать проблемы, возникающие на различных этапах 
разработки и реализации патентных стратегий, находить оптимальные 
решения этих проблем; использовать современные информационные 
технологии и Интернет-ресурсы. 

Владеть: навыками стратегического планирования патентных активов 
организации; маркетинговыми инструментами разработки и реализации 
патентных стратегий; методами маркетингового аудита и анализа патентных 
активов организации, технологиями коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности. 
 


